
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

29 октября 2019 года №205 

О проведении муниципальных этапов  

областных и Всероссийских конкурсов 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 24 сентября 2019 года № 316-01-64-220 "О 

проведении мероприятий государственными бюджетными учреждениями 

дополнительного образования, реализуемых в 2019-2020 учебном году" 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Информационно-методическому кабинету Управления образования 

(Горшковой Н.И.) организовать и провести муниципальные этапы областных и 

Всероссийских конкурсов "Великая Отечественная война в истории моей семьи", 

"Отечество - 2020", Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в 

помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками (далее – Конкурсы). 

2. Утвердить Положение о Конкурсах (Приложения 1-3). 

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурсов (Приложение 4). 

4. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать обеспечить 

условия для участия обучающихся и педагогов в Конкурсах. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник                                           В.А. Сычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 29 октября 2019 года № 205 
 

Положение 

о муниципальном этапе XI Областного исследовательского 

краеведческого конкурса "Великая Отечественная война в истории моей семьи" 
 

1. Цель и задачи 

Муниципальный этап XI Областного исследовательского краеведческого 

конкурса "Великая Отечественная война в истории моей семьи" (далее – Конкурс) 

проводится с целью приобщения обучающихся к изучению истории семьи как 

составляющей истории Отечества через самостоятельную исследовательскую 

работу. 

Задачи: 

- воспитание у обучающихся бережного отношения к историческому 

наследию современного общества; 

- концентрация внимания обучающихся на моральных ценностях семьи, 

межличностных отношениях; 

- развитие навыков исследовательской работы; 

- укрепление связей между поколениями; 

- формирование навыков самопрезентации и выступления перед аудиторией; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в краеведческой 

исследовательской деятельности. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района по двум возрастным группам: 

- 1 группа (средняя) – 11-14 лет; 

- 2 группа (старшая) – 15-17 лет. 

На Конкурс представляются индивидуальные исследовательские работы. 

Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса (24 

апреля 2020 года). 

 

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по шести номинациям: 

3.1. "В моей семье есть труженики тыла" – описание периода жизни 

родственников, работающих в тылу во время Великой Отечественной войны.  

3.2. "Свидетели войны" – описание отдельной вещи, привезенной или 

присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бойцом 

военный путь, изучение истории предмета и событий, с которыми было связано его 

появление в семье.  



3.3. "В треугольник сложен пожелтевший лист" – описание и изучение 

фронтовых писем периода 1941-1945 годов, исследование фактов военной 

биографии участников Великой Отечественной войны по письменным источникам 

семейного архива (письма, фронтовые "треугольники", почтовые открытки). 

3.4. "Мгновения войны, застывшие на фото" – изучение сюжетной 

фотографии родственников, снятых на фронте или в тылу в годы Великой 

Отечественной войны, описание события, запечатленного на снимке. 

3.5. "Боевой путь" – изучение фронтового пути, истории подвига, 

обстоятельств получения орденов и медалей, которыми был отмечен родственник – 

участник Великой Отечественной войны. Комплексное изучение вопроса по 

материалам семейного архива, литературы, данных поисковых систем. 

3.6. "Семейная летопись войны" – в формате электронной презентации 

участники представляют биографии родственников периода Великой Отечественной 

войны. На слайде размещается краткая информация о судьбе предка в годы войны, а 

также все виды источников семейного архива указанного периода (фотографии, 

сканированные копии документов, сведения о наградах и пр.). Основное правило, 

которое должны соблюдать участники номинации: на одном слайде располагаются 

данные об одном человеке. Оценивается информативность, отсутствие ошибок и 

полнота раскрытия темы. Для участия в данной номинации необходимо скачать 

шаблон презентации на сайте www.turcentrnn.ru в разделе "Краеведение", заполнить 

его согласно инструкции и направить на электронный адрес cdt_kraeved@mail.ru.  

 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в форме защиты проектов на территории 

муниципального района до 01 февраля 2020 года. Дата и место проведения 

мероприятия будут определены муниципальным организационным комитетом. 

4.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) муниципального этапа 

Конкурса принимают участие во втором областном заочном этапе в формате 

зональных онлайн-конференций в феврале-марте 2020 года. 

4.3. Участники Конкурса в номинации "Семейная летопись войны" 

принимают участие в областном этапе путем прямого вхождения. 

4.4. В период до 25 декабря 2019 года на электронный адрес 

voskrmetodist@mail.ru направляются конкурсные работы участников в электронном 

виде. Формат конкурсных материалов – Microsoft Word, шрифт - Times New Roman. 

Размер шрифта – 14. Интервал полуторный. Работа должна иметь введение, 

основную (исследовательскую) часть, заключение, приложения, список источников 

и литературы (автор, название работы, место и год издания), оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. – 2003. Объем работы не должен 

превышать 15 страниц (без учета титульного листа и приложений). 

4.5. Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, на 

Конкурс не принимаются. 

4.6. Заявки и согласия на обработку персональных данных победителей и 

призеров муниципального этапа Конкурса будут оформляться перед областным 

заочным этапом. 

http://www.turcentrnn.ru/
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5. Критерии оценки 

5.1. Представленные конкурсные материалы оцениваются в баллах по 

уровню соответствия: 

0 – не соответствует условиям; 

1 – недостаточное соответствие; 

2 – минимальное соответствие; 

3 – общее соответствие, но есть ряд замечаний; 

4 – соответствие, но есть небольшие замечания; 

5 – полностью соответствует.   

5.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- взаимосвязь представленного исторического материала с историей семьи; 

- умение участников собирать, систематизировать и анализировать 

исследуемый материал; 

- точность изложения исторического материала, отсутствие ошибок в 

изложении событий и фактов; 

- умение пользоваться научно-справочным аппаратом; 

- умение формулировать свое отношение к описываемым событиям и людям. 

5.3. Критерии очной защиты конкурсных работы: 

- умение грамотно, логично и четко излагать представленный материал; 

- степень раскрытия темы; 

- наличие авторской позиции, умение аргументировать ее; 

- умение отвечать на вопросы в ходе очной защиты конкурсной работы.  

 

6. Подведение итогов  

Организационный комитет формирует жюри Конкурса. 

Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации, каждой 

возрастной группе. 

Участники муниципального этапа Конкурса получают сертификат. 

Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются 

дипломами и рекомендуются к участию в областном этапе. 

Авторы лучших работ по итогам финала направляются для участия в 

тематических сменах интенсивного обучения Регионального центра выявления, 

поддержки и развития талантов и способностей детей и молодежи "Вега". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 29 октября 2019 года № 205 
 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся образовательных организаций Нижегородской 

области "Отечество - 2020" 
 

1. Цель и задачи 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся образовательных организаций Нижегородской 

области "Отечество - 2020" (далее – Конкурс) проводится с целью приобщения 

обучающихся к изучению истории Отечества через самостоятельную 

исследовательскую работу. 

Задачи: 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, бережного отношения к 

историческому наследию родного края; 

- развитие у обучающихся навыков активной исследовательской работы над 

историческими источниками и литературой; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в краеведческой 

исследовательской деятельности. 

 

2.  Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района по двум возрастным группам: 

- 1 группа (средняя) – 10-13 лет; 

- 2 группа (старшая) – 14-17 лет. 

На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные 

исследовательские работы. 

Возраст участников определяется на момент проведения финала Конкурса (30 

января 2020 года). 

 

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по пяти номинациям: 

3.1. "Наш край" – конкурсные работы должны содержать исследовательский 

материал в области геологии, географии, экологии, топонимики Нижегородской 

области. Принимаются работы, связанные с описанием туристских маршрутов, 

подтвержденных маршрутными листами с печатями пройденных пунктов. 

3.2. "265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима 

Саровского (1754-1833)" – участникам необходимо представить работы, 

посвященные истории Нижегородской православной епархии XVIII-XIX веков, 



исследованию биографии Серафима Саровского и биографий известных 

нижегородцев – иерархов Русской Православной Церкви, а также святых 

покровителей Нижегородской земли.  

3.3. "Международный день памятников и исторических мест" (35 лет) – 

конкурсные работы должны быть посвящены изучению одного из памятников 

истории и культуры Нижегородской области. Работа должна иметь приложение – 

презентацию экскурсии по исследуемому объекту. 

3.4. "Трудовой подвиг горьковчан в годы Великой Отечественной войны" – 

конкурсные работы должны быть посвящены истории горьковских предприятий и 

заводов в годы войны, работе "фронтовых" бригад по созданию и производству 

вооружения. Источником информации могут выступать периодические издания и 

материалы фондов музеев образовательных организаций. 

3.5. "Антология Великой Победы" – описание фактов участия горьковчан в 

переломных сражениях Великой Отечественной войны по материалам музейных 

экспозиций.  

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) муниципального этапа 

Конкурса принимают участие во втором областном заочном этапе в январе 2020 

года. 

4.3. В период до 01 декабря 2019 года на электронный адрес 

voskrmetodist@mail.ru направляются конкурсные работы участников в электронном 

виде. Формат конкурсных материалов – Microsoft Word, шрифт - Times New Roman. 

Размер шрифта – 14. Интервал полуторный. Объем работы – не более 10 страниц 

компьютерного текста, объем приложений – не более 10 страниц. Работа должна 

иметь введение, исследовательскую часть, заключение, приложения, список 

источников и литературы (автор, название работы, место и год издания), 

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. – 2003. 

4.4. Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, на 

Конкурс не принимаются. 

 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Представленные конкурсные материалы оцениваются в баллах по 

уровню соответствия: 

0 – не соответствует условиям; 

1 – недостаточное соответствие; 

2 – минимальное соответствие; 

3 – общее соответствие, но есть ряд замечаний; 

4 – соответствие, но есть небольшие замечания; 

5 – полностью соответствует.   

5.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

- умение участников собирать, систематизировать и анализировать 

исследуемый материал; 

mailto:voskrmetodist@mail.ru


- отсутствие ошибок в изложении событий и фактов; 

- умение пользоваться научно-справочным аппаратом; 

- умение формулировать свое отношение к описываемым событиям и людям. 

 

 

6. Подведение итогов  

Организационный комитет формирует жюри Конкурса. 

Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации, каждой 

возрастной группе, коллективные и индивидуальные исследовательские работы. 

Участники муниципального этапа Конкурса получают сертификат. 

Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются 

дипломами и рекомендуются к участию в областном этапе. 

Авторы лучших работ по итогам финала направляются для участия в 

тематических сменах интенсивного обучения Регионального центра выявления, 

поддержки и развития талантов и способностей детей и молодежи "Вега". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 29 октября 2019 года № 205 
 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 
 

1. Цель и задачи 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (далее – Конкурс) 

проводится с целью совершенствования научно-методической педагогической 

деятельности, направленной на обеспечение высокого качества образовательного 

процесса в системе дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности, реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задачи: 

- содействие в создании условий, обеспечивающих инновационное 

взаимодействие общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей средствами туристско-краеведческой и экскурсионной 

деятельности; 

- активизация научного, методического и творческого потенциала педагогов и 

специалистов системы образования; 

- стимулирование педагогической инициативы, повышение 

профессионального мастерства работников образования; 

- выявление новых направлений, педагогических идей, перспективных 

проектов и методик, содержания учебных и методических материалов; 

- повышение эффективности образовательного процесса путем внедрения в 

педагогическую практику учебных и методических материалов нового поколения, 

ориентированных на достижение качественно новых образовательных результатов и 

успешную гармонизацию и социализацию личности на современном этапе развития 

государства; 

- оценка состояния уровня организации методической работы в 

образовательных организациях и формирование банка методических материалов 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности для 

обобщения и распространения лучшего опыта; 

- определение и публикация лучших методических материалов. 

 

 

 



2.  Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагоги и специалисты (отдельные 

авторы и авторские коллективы) образовательных организаций Воскресенского 

муниципального района (дошкольных, общеобразовательных, организаций 

дополнительного образования). Возраст и педагогический стаж участников не 

ограничен. 

 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- учебное пособие; 

- методическое пособие; 

- информационно-методические материалы; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы; 

- методические рекомендации по организации учебного процесса; 

- методические рекомендации по организации воспитательного 

процесса; 

- дидактические материалы (видеофильмы, словари, путеводители, 

описания маршрутов и т.д.); 

- информационные технологии в учебно-воспитательном процессе; 

- сценарий подготовки и проведения внеклассного или социально-

значимого мероприятия с обучающимися, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

в рамках следующих направлений деятельности с обучающимися: 

- различные виды туризма; 

- различные направления краеведения; 

- ориентирование на местности; 

- музеи образовательных организаций; 

- экологическое образование средствами туризма и краеведения; 

- организация летнего отдыха обучающихся; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности в природной среде; 

- повышение профессиональной квалификации работников системы 

дополнительного образования детей. 

3.3. В срок до 15 декабря 2019 года в информационно-методический 

кабинет Управления образования (р.п. Воскресенское, ул. Ленина, д. 105, каб. 5) 

направляются тексты конкурсных работ участников. Формат конкурсных 

материалов – Microsoft Word, шрифт - Times New Roman. Размер шрифта – 14. 

Интервал полуторный. Листы должны быть сброшюрованы и пронумерованы. 

Размещение листов в пластиковых файлах не разрешается. На каждой странице 

документа указываются ФИО участника и название образовательной организации 

(колонитул).  



3.4. Электронный вариант конкурсных материалов принимается на CD – 

диске в формате Microsoft Word, иллюстрации – в формате .jpg. Каждый 

электронный документ – отдельным файлом с соответствующим названием.  

3.5. Представляя свои работы на Конкурс, участники гарантируют, что они 

являются авторами и не нарушают авторских прав. 

 

 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- новизна и актуальность; 

- педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и 

форм туристско-краеведческой деятельности; 

- учет национально-региональных особенностей; 

- научная и фактическая достоверность; 

- качество оформления и наглядность; 

- наличие системы отслеживания образовательных результатов; 

- возможность использования данных методических материалов в 

образовательных организациях. 

4.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

представляемые на Конкурс, должны соответствовать требованиям согласно 

приказу Минпросвещения России от 09 ноября 2018 года № 196. 

 

 

5. Подведение итогов  

Организационный комитет формирует жюри Конкурса. 

Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой номинации, по всем 

направлениям деятельности. 

Участники муниципального этапа Конкурса получают сертификат. 

Победители и призеры муниципального этапа Конкурса награждаются 

дипломами и рекомендуются к участию в областном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
УТВЕРЖДЕН 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 29 октября  2019 года № 205 

 

Оргкомитет 

муниципальных этапов областных и Всероссийских конкурсов "Великая 

Отечественная война в истории моей семьи", "Отечество - 2020", Всероссийского 

конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками 

1. Горшкова Наталья Ивановна, заведующая информационно-методическим 

кабинетом Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района. 

2. Козлова Марина Владимировна, методист информационно-методического 

кабинета. 

3. Смирнова Валентина Валерьевна, методист информационно-методического 

кабинета. 

4. Плеханова Лариса Александровна, руководитель муниципального сетевого 

проекта школьных музеев. 

5. Турусова Лидия Константиновна, методист МОУ ДО Воскресенский 

Детский Центр. 


